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[Извлечение]

Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации

Не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых 
деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую 
законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских 
материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и 
материалов, содержащих нецензурную брань.

Запрещается использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и 
художественных фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах обработки 
информационных текстов, относящихся к специальным средствам массовой информации, скрытых 
вставок и иных технических приемов и способов распространения информации, воздействующих на 
подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье, а равно распространение 
информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный 
перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон «О противодействии экстремистской 



деятельности»), без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная 
организация ликвидированы или их деятельность запрещена.

Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, 
местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда 
каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров, а также распространение иной информации, распространение которой 
запрещено федеральными законами.

Порядок сбора информации журналистами на территории (объекте) проведения контртеррористической 
операции определяется руководителем контртеррористической операции.

При освещении контртеррористической операции запрещается распространение в средствах массовой 
информации сведений о специальных средствах, технических приемах и тактике проведения такой 
операции, если их распространение может препятствовать проведению контртеррористической 
операции или поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. Сведения о сотрудниках специальных 
подразделений, лицах, оказывающих содействие в проведении такой операции, выявлении, 
предупреждении, пресечении и раскрытии террористического акта, и о членах семей указанных лиц 
могут быть преданы огласке в соответствии с законодательными актами Pоссийской Федерации о 
государственной тайне и персональных данных.

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения 
такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 
несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, 
место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 
личность такого несовершеннолетнего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 
четвертой статьи 41 настоящего Закона.

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению 
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о розничной продаже 
дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и 
(или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой 
ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 



(распития) алкогольной продукции.

Статья 20. Устав редакции

Устав редакции средства массовой информации принимается на общем собрании коллектива 
журналистов - штатных сотрудников редакции большинством голосов при наличии не менее двух 
третей его состава и утверждается учредителем.

В уставе редакции должны быть определены:
1) взаимные права и обязанности учредителя, редакции, главного редактора;
2) полномочия коллектива журналистов - штатных сотрудников редакции;
3) порядок назначения (избрания) главного редактора, редакционной коллегии и (или) иных органов 
управления редакцией;
4) основания и порядок прекращения и приостановления деятельности средства массовой информации;
5) передача и (или) сохранение права на наименование (название), иные юридические последствия 
смены учредителя, изменения состава соучредителей, прекращения деятельности средства массовой 
информации, ликвидации или реорганизации редакции, изменения ее организационно-правовой формы;
6) порядок утверждения и изменения устава редакции, а также иные положения, предусмотренные 
настоящим Законом и другими законодательными актами.

До утверждения устава редакции, а также если редакция состоит менее чем из десяти человек, ее 
отношения с учредителем, включая вопросы, перечисленные в пунктах 1 - 5 части второй настоящей 
статьи, могут определяться заменяющим устав договором между учредителем и редакцией (главным 
редактором).

Устав редакции, организуемой в качестве предприятия, может являться одновременно уставом данного 
предприятия. В этом случае устав редакции должен соответствовать также законодательству о 
предприятиях и предпринимательской деятельности.

Копия устава редакции или заменяющего его договора направляется в регистрирующий орган не 
позднее трех месяцев со дня первого выхода в свет (в эфир) данного средства массовой информации. 
При этом редакция вправе оговорить, какие сведения, содержащиеся в ее уставе или заменяющем его 
договоре, составляют коммерческую тайну.

Статья 40. Отказ и отсрочка в предоставлении информации

Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, 
составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. 
Уведомление об отказе вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения 
письменного запроса информации. В уведомлении должны быть указаны:
1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть отделена от сведений, 
составляющих специально охраняемую законом тайну;



2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении информации;
3) дата принятия решения об отказе.

Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не могут 
быть представлены в семидневный срок. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в 
трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. В уведомлении должны быть 
указаны:
1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть представлена в семидневный срок;
2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация;
3) должностное лицо, установившее отсрочку;
4) дата принятия решения об отсрочке.

Статья 41. Обеспечение конфиденциальности информации

Pедакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, 
предоставленные гражданином с условием сохранения их в тайне.

Pедакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее 
сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее 
требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом.

Pедакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или 
косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего преступление либо 
подозреваемого в его совершении, а равно совершившего административное правонарушение или 
антиобщественное действие, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя.



Pедакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах информацию, указанную 
в части шестой статьи 4 настоящего Закона, за исключением случаев, если распространение такой 
информации осуществляется в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, 
пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия). В этих случаях такая информация 
может распространяться в средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях:
1) с согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в 
результате противоправных действий (бездействия), и его законного представителя;
2) с согласия законного представителя несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста и пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия);
3) без согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в 
результате противоправных действий (бездействия), и (или) законного представителя такого 
несовершеннолетнего, если получить это согласие невозможно либо если законный представитель 
такого несовершеннолетнего является подозреваемым или обвиняемым в совершении данных 
противоправных действий.

Pаспространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных 
сетях указанной в части шестой статьи 4 настоящего Закона информации в части, относящейся к 
несовершеннолетнему потерпевшему от преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, допускается в предусмотренных пунктами 1 - 3 части четвертой настоящей статьи 
случаях только в целях расследования преступления, установления лиц, причастных к совершению 
преступления, розыска пропавших несовершеннолетних в объеме, необходимом для достижения 
указанных целей, и с соблюдением требований, установленных статьями 161 и 241 Уголовно-
процессуального кодекса Pоссийской Федерации.

Статья 47. Права журналиста

Журналист имеет право:
1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
2) посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных 
объединений либо их пресс-службы;
3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации;
4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, 
составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну;
5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы при 
условии соблюдения требований части первой статьи 42 настоящего Закона;
6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и 
фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом; 7) посещать специально охраняемые 
места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, 
а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и 



демонстрациях;
8) проверять достоверность сообщаемой ему информации;
9) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для 
распространения за его подписью;
10) отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, противоречащего его 
убеждениям;
11) снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого, по его мнению, было 
искажено в процессе редакционной подготовки, либо запретить или иным образом оговорить условия и 
характер использования данного сообщения или материала в соответствии с частью первой статьи 42 
настоящего Закона;
12) распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под псевдонимом 
или без подписи.

Журналист пользуется также иными правами, предоставленными ему законодательством Pоссийской 
Федерации о средствах массовой информации.

Статья 58. Ответственность за ущемление свободы массовой информации

Ущемление свободы массовой информации, то есть воспрепятствование в какой бы то ни было форме со 
стороны граждан, должностных лиц государственных органов и организаций, общественных 
объединений законной деятельности учредителей, редакций, издателей и распространителей продукции 
средства массовой информации, а также журналистов, в том числе посредством:
осуществления цензуры;
вмешательства в деятельность и нарушения профессиональной самостоятельности редакции;
незаконного прекращения либо приостановления деятельности средства массовой информации;
нарушения права редакции на запрос и получение информации;
незаконного изъятия, а равно уничтожения тиража или его части;
принуждения журналиста к распространению или отказу от распространения информации;
установления ограничений на контакты с журналистом и передачу ему информации, за исключением 
сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом 
тайну;
нарушения прав журналиста, установленных настоящим Законом, - влечет уголовную, 
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством 
Pоссийской Федерации.

Обнаружение органов, организаций, учреждений или должностей, в задачи либо функции которых 
входит осуществление цензуры массовой информации, - влечет немедленное прекращение их 
финансирования и ликвидацию в порядке, предусмотренном законодательством Pоссийской Федерации.


